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• ЯРКИЕ.
ТАЛАНТЛИВЫЕ.

ЛУЧШИЕ

РЕКЛАМА

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора

С самого утра на изби-
рательном участке
№2056, что распола-
гался в здании школы
№5, было многолюдно.
На протяжении всего
времени, отведённого
для голосования, сюда
приходили горожане,
чтобы принять учас-
тие в главных выбо-
рах 2018 года - выбо-
рах президента Рос-
сийской Федерации.

Несмотря на то что кан-
дидатур на главную долж-
ность в стране было выдви-
нуто несколько, в том числе
и ныне действующий прези-
дент В.В. Путин, чкаловцы
признавались, что со своим
выбором определились дав-
но, поэтому уверенно захо-
дили в кабинку для голосо-
вания и без всяких раздумий
ставили отметку в бюллете-
не напротив фамилии из-
бранника.

18 марта 2018 года на из-
бирательном участке
№2056 чкаловцы активно
участвовали не только в вы-
борах президента РФ, но и
в открытом голосовании по

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

18 марта 2018 г.,
13.00, г. Чкаловск,
ДКС, избирательный
участок №2057.

Морозец. Солнце. Посте-
пенно перед Дворцом соби-
раются проголосовавшие
избиратели. Концерт, по-
священный выборам Пре-
зидента, Алексей Хохлов от-
крывает песней "Моя Рос-

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

На избирательном
участке в с. Сицкое
явка оказалась как ни-
когда высокой. Первы-
ми по традиции про-
голосовали члены ко-
миссии, но уже в 8.05 к
зданию школы стали
подходить жители. В
12.00 там было дос-
таточно многолюдно.

А еще празднично! Сиц-
кий Дом культуры совмест-
но с сельской библиотекой
старались создать людям
хорошее настроение, и это
у них отлично получалось.
Развернулось самое насто-
ящее народное гуляние с
веселыми песнями, стихот-
ворениями, шутками. Люди,
проголосовав, надолго за-
держивались у импровизи-
рованной сцены и подпева-
ли своим любимым артис-
там. Через какое-то время их
сменили дети. Начались "ве-
селые старты", а еще точнее
"веселый мяч". Игры посвя-

сия". Затем ведущий Анд-
рей Дулепов приглашает на
сцену (крыльцо) творчес-
кий коллектив "Василевские
зори" (руководитель Свет-
лана Савина).

В фойе избиратели угоща-
ются домашней выпечкой
одного из чкаловских кафе.
Многих привлекают румяные
пышные булочки, пирожки и
горячий чай.

Перед универсальным за-
лом проходит открытое го-

лосование  по отбору обще-
ственного пространства
для первоочередного благо-
устройства в рамках при-
оритетного проекта "Форми-
рование комфортной город-
ской среды". Избиратели
бойко обсуждают предло-
женные на выбор три город-
ских общественных про-
странства, которые требу-
ют безотлагательного бла-
гоустройства. В первую оче-
редь, по словам Нины Ан-
дреевны (на фото), Алек-
сандра Б., Татьяны В. и дру-

отбору общественных про-
странств для первоочеред-
ного благоустройства в рам-
ках приоритетного проекта
"Формирование комфортной
городской среды", а родите-
ли, чьи дети являются уча-
щимися общеобразователь-
ных учебных заведений ок-
руга, ещё и в школьном оп-
росе "Время диалога".
В этот же день для учащих-

ся школы №5 на её террито-
рии состоялся спортивный
праздник "Мама, папа, я -
лыжная семья". Зарядиться
положительными эмоциями,
весело и интересно провес-
ти время на свежем воздухе
в приятной компании и, ко-
нечно, побороться за звание
лучших, собралась 21 семья.
А в 11.30 на крыльце учебно-
го заведения состоялась
праздничная концертно-раз-
влекательная программа с
участием творческих коллек-
тивов ДКС г.о.г. Чкаловск, в
рамках которой прошло на-
граждение учащихся, их ро-
дителей, принявших участие
во всех мероприятиях обла-
стного проекта "Всей семьёй
в будущее". Собравшиеся
зрители возле импровизиро-
ванной сцены веселились от
души: вместе с артистами
пели, танцевали.

тили предстоящему чемпи-
онату мира по футболу.
Сергей Николаевич - пен-

сионер. Посмотрев на все
происходящее, поулыбав-
шись, идет на избиратель-
ный участок. Достает из кар-
мана пиджака очки и задум-
чиво изучает врученный ему
бюллетень.

- В последний момент из-
менил свое решение. Оду-
мался, - поделился он, от-
правив бюллетень в урну
для голосования.
Всей своей большой компа-

нией исполнила гражданский
долг семья Осиповых (на
фото): бабушка, мама, папа и
два замечательных малыша.
Даша еще совсем маленькая,
но именно ей доверили важ-
ное и ответственное дело -
опустить бюллетень с папи-
ным выбором будущего для
страны, области, округа, села
и, самое главное, для ее и
братика Ванюшки будущего.
А вот у Степановой Окса-

ны сын уже школьник. По-
этому улыбчивые девочки-
старшеклассницы пригла-
шают ее принять участие в
школьном опросе "Время
диалога". Оксана получает опросный лист с актуальны-

ми для каждого родителя
вопросами: о втором иност-
ранном языке, медицинс-
ком обслуживании, исполь-
зовании сотового телефона,
пятидневке, предмете "Шах-
маты", интернете, профори-
ентации и др. Ее ответы бу-
дут учтены при выработке
стратегии развития образо-
вания на ближайшие годы!
Как сообщили в управле-

нии образования и молодеж-
ной политики администра-
ции городского округа город
Чкаловск, явка родителей на
школьный опрос составила

гих, надо обустраивать при-
чал - лицо города. Да и все
остальное тоже нужно при-
водить в порядок. Будем
ждать официальных итогов.

На избирательном участ-
ке на этот момент тихо и
немноголюдно. Пара наблю-
дателей, работающие не-
слышно видеокамеры и
тройка избирателей. Крас-
ные стрелки, указатели на-
правления в зрительный
зал приглашают на фильм,
который состоится в 18.00.

1637 человек. А это 63,9%
от общего количества роди-
телей школьников в округе.
Приятно удивила наша мо-

лодежь. В день выборов они
устроили акцию "Движение
вверх". В социальных сетях
"ВКонтакте", "Фейсбуке", "Од-
ноклассниках", "Инстаграм-
ме" то и дело появлялись
фотографии молодых чка-
ловцев на избирательных
участках. Думается, ребята
стали отличным примером
для тех, кто ленился выйти за
пределы виртуального мира
или сомневался, стоит ли
вообще идти на выборы.

 


